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Целью проекта является развитие методологии диахронического описания 

лексических конструкций различного вида: биграмм, синтаксических связей, 

устойчивых словосочетаний, метафор, идиом и т.д. Ставится задача разработать 

частотно-ориентированный подход с использованием корпуса Google Books 

Ngram и корпуса Гутенберга к описанию динамики лексических конструкций на 

протяжении последних веков в русском и английском языках. 

3.5 Полученные в 2015 году важнейшие результаты 

 

Важнейшие результаты: определена скорость изменения ядра языка (в том 

числе по отдельным частям речи) для основных европейских языков; построена 

модель лексической динамики, уточняющая известную; предложена модель 

динамики синтаксических связей, также уточняющая известную; обнаружены 

закономерности (и получены оценки) темпа изменения частотности 

словосочетаний в английском и русском языках; описана динамика 

сочетаемости для 40 базовых культурологических концептов в английском и 

русском языках, причем обнаружен новый эффект снижение в последние 

полвека сочетаемости большинства из этих концептов с другими словами; 

предложена принципиально новая модель семантической близости слов, 

примененная к проблеме видовых троек в русском языке.  

Поскольку лексика языка является в высшей степени изменчивой, то в начале 

исследований требовалось определить, с каким набором слов мы работаем, что 

является ядром лексики языка, что периферией, а также степень устойчивости 

ядра. Учитывая предшествующие исследования, как нашего коллектива, так и 

других авторов, ядро определяется приблизительно как имеющее несколько 

тысяч слов, и все расчеты проводились в нескольких вариантах: предполагая 

ядро в 1 тыс. слов, 2 тыс., и т.д., 8 тыс. слов. Все исследования проводятся на 

материале корпуса Google Books Ngram (https://books.google.com/ngrams) с 1700 

г. по 2008 г. Для предшествующего промежутка времени (1500 – 1700 гг.) в 

Google Books Ngram данных недостаточно, поэтому они не используются. Для 

русского языка также можно было бы использовать и Национальный корпус 



русского языка (сокращенно, НКРЯ), однако, объем Google Books Ngram в 200 

раз больше чем в НКРЯ, что обосновывает наш выбор Google Books Ngram. 

Рассматривая вопрос о скорости изменения ядра, мы рассчитываем долю слов 

ядра, покидающих его за заданный промежуток времени. В приложении на рис. 

1 приведены соответствующие данные для интервала времени 50 лет для 

английского языка. Оказалось, что за последние 300 лет наблюдается 

достаточно стабильный темп обновления ядра – из него выпадает в среднем 

15% слов за 50 лет. Конечно, это не означает, что эти слова вообще исчезают из 

языка, всего лишь их частота снижается, и их вытесняют из ядра другие слова. 

Обнаружено снижение темпов обновления ядра в викторианскую эпоху и 

увеличение в первой половине 20 века. Также следует отметить, что найденное 

среднее значение 15% почти не зависит от размера ядра в интервале от 1 до 8 

тыс.  

Данные по отдельным частям речи приведены на рис. 2 Приложения, на 

котором сопоставлены доли всех частей речи в районе 1800 г. и сейчас. 

Использовалась встроенная в Google Books разметка частей речи. На рис. 2 

буква Х означает слова, части речи которых не определены. За 200 лет 

несколько увеличилась доля существительных и упала доля глаголов. На рис. 3 

приложения представлена динамика частей речи (темп выпадения из ядра). Как 

и следовало ожидать, в наибольшей степени выпадают наиболее 

содержательные части речи – существительные и глаголы (порядка 45%), а в 

наименьшей степени – служебные части речи: артикли, союзы и т.д. (порядка 

15-20%). 

Схожие данные получены для основных европейских языков (рис. 4 

приложения), представляющих три разные ветви индоевропейских языков: 

славянские, романские, германские, разошедшиеся несколько тысяч лет назад. 

Русский язык несколько выбивается из общей картины. Социальные потрясения 

начала 20-го века (социалистическая революция, приведшая к радикальным 

экономическим, политическим, культурным изменениям) отразились и на ядре 

лексики.  

Далее изучался характер эволюции отдельных слов, в терминах изменения их 

позиций в упорядоченном по частоте списке слов языка (изменение рангов). 

Большинство исследований нами проведено для английского языка по 

следующим причинам: 1) для возможности сопоставления результатов с 

зарубежными работами, 2) в русском языке реформа орфографии 1917 г. создает 

дополнительные сложности и существенные помехи, 3) анализаторы из Google 

Books Ngram лучше работают на английском, чем на русском. Ранее в [1] 

представлена модель лексической динамики, основанная на предположении о 

случайных изменениях рангов слов. При этом в модели делается 

предположение, что вероятная величина изменения ранга пропорциональная 

рангу, т.е. низко ранговые слова меняются медленно, а высоко ранговые – 

быстро. Хотя это предположение, безусловно верно, оно недостаточно. Наши 

данные показывают, что эта модель излишне упрощенная. Прежде всего следует 

отметить, что приращения частоты и ранга в последовательные промежутки 

времени нельзя считать независимыми. Мы разбивали временной диапазон на 

интервалы одинаковой длины ?T, и для каждого интервала вычисляли среднюю 

частоту и ранг в упорядоченном по частоте списке. Далее был проведен 

корреляционный анализ рядов приращений частот (а также логарифмов рангов). 

Установлено наличие сильных корреляционных связей между 

последовательными приращениями частот (логарифмов рангов). Результаты 

приведены на рис. 5. приложения.  



Можно видеть, что для высокочастотных слов коэффициент корреляции 

положителен (0,5 и более), т.е. очередное изменение частоты (ранга) будет 

более вероятно в ту же сторону, что и предыдущее. Это можно трактовать так, 

что не только само ядро устойчиво, но и направленность происходящих в нем 

изменений тоже устойчива. Коэффициент корреляции меняется в зависимости 

от ранга весьма регулярным образом. Для менее частотных слов, периферии 

языка – с рангами в районе 300000 – коэффициент корреляции близок к 0, т.е. 

приращения их частот (рангов) действительно не зависят от предыдущих и 

могут описываться как случайные. Заметные изгибы графика на рис. 5 имеют 

место примерно в районе рангов 3000 и 30000. Слова, имеющие ранги в этом 

интервале, можно отнести к промежуточному слою между ядром и периферией. 

Для слов с большими рангами коэффициент корреляции отрицателен и 

стремится в пределе к уровню -0.5, что говорит о том, что для этих слов 

независимы уже не приращения частот, а сами значения частот в соседние 

периоды. 

Таким образом, для высокочастотной лексики более реалистичной будет модель 

траекторий отдельных слов, в которой слова из ядра и промежуточного слоя 

изменяют свои ранги не по принципу независимых случайных случайных 

блужданий, а с некоторой инерцией, т.е. с учетом предшествующих по времени 

изменений рангов. Для описания таких рядов эффективно использование 

авторегрессионных моделей 2-го порядка (так называемые AR(2)-модели).  

Также были проведены расчеты коэффициентов корреляции для различных 

временных интервалов. Результаты приведены на рисунке 6 приложения. Как 

было установлено, краткосрочные (с характерными временами несколько лет) 

флуктуации частот слабо коррелируют, существенная корреляция наблюдается 

на временных масштабах начиная от 15 лет, с максимумом на 25-40 годах. 

Динамика количества семантико-синтаксических связей и 2-грамм отражает 

другой уровень эволюции лексики. Поскольку все исследование ведется на 

единственном крупном размеченном диахроническом корпусе Google Books 

Ngram, который не содержит полным предложений, полномасштабное изучение 

эволюции семантико-синтаксических связей представляется пока невозможным. 

Для английского языка не типичны дальние синтаксические связи и поэтому 

представляется уместным аппроксимировать их 2-граммами с учетом 

частеречной принадлежности. Аналогичный подход принят в [2]. Априори 

можно ожидать рост числа связей слов с течением времени благодаря двум 

факторам. Во-первых, возрастание сложности человеческой культуры (в 

широком смысле). Например, с появлением компьютеров у слова “купить” 

появилось новое сочетание “купить компьютер”. Во-вторых, рост числа связей 

может возрастать благодаря процессам метафоризации. Например, на рис. 7 

приведен пример изменения частоты словосочетания “крылатая фраза”. Оно 

появилось в употреблении только в 1900 г., после чего его частота стала резко 

расти и сейчас оно общеупотребительно. Т.е. определительные связи у слова 

“фраза” изменились. На рис. 8 представлена динамика общего числа 

синтаксических связей и эффективных связей (определение приводится в 

разделе описания методов, оно уточняет аналогичное понятие из работы [2]) для 

полного лексикона английского языка. Содержательно эффективные связи – это 

наиболее активно использующиеся отношения, аналог связей, изучавшихся в 

[2]. Как и следовало ожидать, наблюдается рост числа связей, причем рост 

числа эффективных связей описывается линейной зависимостью (в 

логарифмической системе координат) – экспоненциальной (в декартовой 

системе координат). Чтобы нивелировать эффект простого возрастания числа 



слов, аналогичные расчеты проводились для фиксированного набора слов – 

которые существовали в английском языке все время с 1800 по 2008 гг. Таких 

слов оказалось чуть более 50 тыс. Результаты представлены на рис. 9. В то 

время как общее число связей слов из этого фиксированного набора по-

прежнему растет (причем медленнее, чем для всех слов английского языка), 

число эффективных связей остается после небольших колебаний практически на 

одном уровне. Это можно трактовать так, что среди синтаксических связей слов 

также выделяется некое устойчивое, почти неизменное в количественном 

отношении ядро и быстро растущая периферия (общее число связей выросло 

более чем в 10 раз за 200 лет). Наши результаты подтверждают выводы работы 

[2] об отражении в языке роста сложности культуры, однако обнаружено ядро 

синтаксических отношений, которое практически не растет с увеличением 

сложности культуры и является более стабильным, чем ядро лексикона языка.  

На рис. 10 приложения представлена картина изменения числа синтаксических 

связей между различными частями лексикона. Число связей между словами из 

ядра растет, но медленнее, чем между словами из ядра и периферии и чем 

между словами из периферии.  

Семантические связи между словами крайне разнообразны, что находит 

отражение в структуре различных онтологий. Мы исследуем возможность 

использования Google Books Ngram для изучения наиболее фундаментального 

понятия семантической близости слов. Оно имеет важное прикладное значение 

– используется в разных задачах обработки текстов, где в последнее время 

наиболее популярной стала модель word2vec, сопоставляющее слову вектор 

частот слов, располагающихся в текстах рядом с ним. Близость (в эвклидовом 

пространстве) векторов соответствует семантической близости слов. 

В проекте выдвинута и изучается принципиально новая гипотеза о том, что 

семантически близкие слова имеют графики изменения частоты употребления 

одинаковой формы. На данном этапе гипотеза применялась к изучению одной 

частной проблемы в русском языке – определение аспектульных пар. В 

частности, для видовых троект типа “баюкать-убаюкать-убаюкивать” неясно, с 

каким глаголом несовершенного вида образует аспектуальную пару глагол 

совершенного вида “убаюкать”. Используя диахронические данные Google 

Books Ngram описаны схемы эволюции видовых троек, показано, что 

употребление глаголов несовершенного вида падает, в то время как 

употребление глаголов совершенного вида остается примерно на одном уровне, 

а также обнаружено вымывание вторичных имперфективов из современного 

языка. Результаты докладывались на конференции по корпусной лингвистике в 

Санкт-Петербурге и на конференции Slavic Corpus Linguistics: The Historical 

Dimension в Тромсе (Норвегия). Дальнейшем исследования в этом направлении 

проводятся совместно с Лорой Яндой. 

Были получены датировки 12 тысяч изданий (относящихся к 1900-2008 гг) из 

электронной библиотеки Gutenberg. Из них была составлена тестовая выборка 

из 2960 произведений английских и американских авторов. Был разработан и 

протестирован метод автоматической датировки литературных тестов на основе 

анализа частотных словарей автора и сопоставления их с частотными словарями 

библиотеки Google books Ngram за разные года. Среднеквадратическая ошибка 

датировки произведений английских и американских авторов на тестовой 

выборке из 1000 книг составила 5.5 лет.  

Разработана и протестирована нейросетевая модель прогнозирования «в 

прошлое» частоты употребления распространенных словоформ. Ошибка при 

прогнозировании частоты употребления слов на 3 года вперед на тестовой 



выборке в среднем составила 25% при использовании нейронных сетей, и 45% 

при использовании линейной авторегрессии. Также предложен и реализован 

подход для восстановления временной динамики малоупотребляемых 

словоформ на основе совместного использования искусственных нейронных 

сетей и метода максимального правдоподобия. 

Были получены оценки среднего темпа изменения частотности словосочетаний 

в английском и русском языках за последние два века. Очевидно, что изменение 

частот словосочетаний может происходить как за счет изменения частотности 

входящих в словосочетания слов без изменения характера связей между ними, 

так и напротив, за счет изменения сочетаемости слов при неизменной их 

частоте. Для разделения вклада этих процессов мы использовали декомпозицию 

симметризованной дивергенции Кульбака-Лейблера (краткое теоретическое 

обоснование дано в Приложении). Были выполнены расчеты темпа изменения 

частот словосочетаний для английского и русского языков (результаты для 

английского представлены на рисунке 12 приложения). 

Темп изменений в частотности словосочетаний, связанных с изменением частот 

отдельных слов, реагирует на различные исторические события (в первую 

очередь войны), но за исключением этого остается относительно стабильным. 

Для английского языка в 1875-1950 темп изменений сочетаемости слов 

колеблется около одного уровня (для более раннего периода нет уверенности в 

достаточности статистики и соответственно, в значимости результатов), после 

наблюдается существенный спад, продолжающийся до настоящего времени. В 

количественном выражении данный показатель падает от 2.53e-4 (медианный 

уровень в 1875-1950) до 1.44e-4 в 2000 году. Если до 1950 года вклад изменения 

частот отдельных слов в изменение частот словосочетаний был как правило 

выше, чем вклад изменения сочетаемости, то в более поздний период ситуация 

поменялась. В более ранней работе авторов проекта (V. Bochkarev, V. Solovyev, 

S. Wichmann Universals versus historical contingencies in lexical evolution. J. R. 

Soc. Interface 2014, 11, 20140841) было показано, что в период после второй 

мировой войны уменьшается различие распределений частот слов для 

британского и американского вариантов английского языка. Можно 

предположить, что обнаруженное явление также является следствием процессов 

глобализации, приводящих в данном случае к уменьшению вариативности 

английского языка. Однако, для уверенного ответа здесь необходимо 

продолжение исследований и детальное сопоставление частотности 

словосочетаний в американском и британском английском. 

Помимо усредненных значений темпа изменения частот словосочетаний были 

также получены оценки темпа изменения сочетаемости отдельных слов, 

выражающих базовые культурологические концепты в английском и русском 

языках. Для английского языка были выбраны следующие 22 слова: belief, death, 

faith, fear, freedom, friend, friendship, gentlemanly, God, happiness, heritage, home, 

honor/honour, humor/humour, law, liberty, love, money, morality, privacy, success, 

time, truth, для русского 18 слов: бог, братство, вера, воля, добро, доброта, дом, 

дружба, душа, истина, любовь, мир, мораль, правда, родина, свобода, семья, 

совесть. Для каждого из выбранных слов и для каждого года находилось 

распределение частот словосочетаний, включающих данное слово. После этого 

оценивался темп изменения данных частотных распределений, который в 

данном случае указывает, как быстро изменяется семантика выбранного слова и 

насколько она вариативна. Примеры получаемых графиков для обоих языков 

приведены на рисунках 13, 14 приложения. Интересно, что как для русского, так 

и для английского языков характерно снижение со временем темпа изменения 



сочетаемости слов-концептов с другими однограммами. Возможно, это является 

свидетельством кристаллизации языковых структур, основанном на 

естественном языковом отборе, когда со временем общество сначала 

наращивает и привыкает к новым структурам, а потом выбирает из них те, 

которые наиболее удобны для употребления как с культурно-когнитивной точки 

зрения, так и с точки зрения экономии языковых средств. Пока что это, так 

сказать, нулевая гипотеза, которую планируется исследовать на второй год 

проекта. Перспектива изучения подобных сочетаний состоит в составлении 

когнитивных словарей, когда слово рассматривается в контексте, а также для 

усовершенствования переводческих проектов по типу Google Translator. 

Зависимости темпа изменения сочетаемости для отдельных концептов 

существенно различаются между собой, во-первых, по типу тренда, во-вторых, в 

характере и интенсивности отклика на различные исторические события. По 

типу тренда выбранные английские слова можно разделить на три группы. В 

первую, наиболее многочисленную группу (12 слов), входят слова, темп 

изменений сочетаемости для которых относительно стабилен (за исключением 

периодов больших исторических событий) примерно до 1950 года, а в более 

поздний период имеет нисходящий тренд. Таким образом, у этих графиков 

форма сходна с формой кривой усредненного темпа изменения частот, и для 

объяснения ее можно сделать то же предварительное предположение. Для еще 4 

слов (freedom, heritage, law, privacy) наблюдается равномерный нисходящий 

тренд в течении всего рассматриваемого периода (1850-2008 гг, для более 

ранних лет недостаточно данных). К этому же типу примыкают еще 5 слов 

(belief, death, fear, love, morality), для котоых графики имеют N-образный 

характер, с минимумом около 1900 года и максимумом около 1945 года. И 

наконец, для слова liberty базовый уровень мало изменяется в течении всего 

рассматриваемого периода. 

Для русского языка характерен высокий темп изменений сочетаемости 

рассматриваемых концептов в течении первой половины 20-го века, что 

обусловлено прежде всего историческими событиями (революция, 

коллективизация, Великая Отечественная война). Также получение точных 

оценок для этого времени осложнено реформой орфографии. Для всех 

концептов темп изменения стабилизируется примерно около 1960 года. Начиная 

с этого времени, для 10 слов характерен слабый нисходящий тренд, для 8 (Бог, 

добро, дом, дружба, истина, любовь, мир, совесть) – примерное постоянство 

уровня.  

Также дополнительно были выполнены работы по классификации формы 

графиков временной зависимости частот словосочетаний. Мы 

классифицировали словосочетания только по форме временной зависимости 

частоты их употребления, отвлекаясь от момента появления словосочетания и 

его частоты, пользуясь методикой, примененной ранее для классификации 

графиков частот употребления слов. Для анализа были отобраны 

«короткоживущие» устойчивые словосочетания (то есть такие, которые входят 

в моду, а затем быстро выходят из широкого употребления). Наиболее 

существенным полученным результатом является то, что большая доля кривых 

(33-50%) незначительно различается по форме, отличаясь временным 

масштабом и положением максимума. Например, на рисунке 15 показаны 3 

наиболее многочисленных кластера, включающих суммарно треть выборки, они 

близки по форме (отличия есть главным образом в фазе спада частоты, на 

уровне 0.4 и менее от максимума) и отличаются по ширине (характерной 

длительности) в 1.6 раза. Таким образом, формы графиков изменения частоты 



для «короткоживущих» словосочетаний оказываются в некотором смысле менее 

разнообразными, чем для «короткоживущих слов». 

3.6 Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

 

В когнитивной науке давно и хорошо известна концепция центра и периферии 

семантических категорий, однако совершенно отсутствуют исследования 

динамики центра и периферии. В отношении всего лексикона языка в целом 

также не вызывает сомнений существование ядра и периферии, однако, что 

считать ядром, и как ядро меняется со временем не исследовалось.  

Вопрос о численности ядра языка носит отнюдь не академический характер и 

возник уже при создании универсальных простых языков типа эсперанто. 

Базовый набор корней Эсперанто – 900, Basic English содержит 850 слов, Voice 

of America’s Special English [3] и Wikipedia in Simple English используют 

приблизительно 1500 и 2000 слов соответственно. Базовый словарь для 

иностранцев [4], креольские [5], и пиджин языки [6] содержат 1.5 – 3 тыс. слов.  

В последнее время появились лишь две публикации, посвященные изучению 

эволюции ядра и периферии лексикона языка. В работе [2] предложена 

заслуживающая внимания модель изменения ранга слов (их позиции в иерархии 

частотности, как в законе Ципфа). Модель предполагает случайные изменения 

рангов. При этом в модели делается предположение, что вероятная величина 

изменения ранга пропорциональная рангу, т.е. низко ранговые слова меняются 

медленно, а высоко ранговые – быстро. Это предположение подтверждено 

результатами в [2]. Однако оно носит слишком общий характер, применимо к 

широкому классу динамических систем, например, изменению рейтинга Эло 

шахматистов. Оно, по сути дела, не ухватывает собственно лингвистических 

реалий. Предложенная в нашем исследовании модель уточняет и развивает 

модель работы [2]. В работе [7] также рассматривается динамика ядра, однако, 

рассматривалось лишь очень маленькое ядро – всего сто слов. 

Статистическая модель появления новых слов и исчезновения из обихода 

устаревших приведена в [8]. Эта модель не дает общей интегральной картины 

динамики всего языка. 

Схожие с нашим по духу исследования динамика отдельных слов проводятся в 

исследовательской группе под руководством Анастасии Бонч-Осмоловской 

(ВШЭ и «Рамблер-Афиша», http://www.hse.ru/news/science/124378966.html). 

Однако фокусом их исследований является корреляции языка с развитием 

общества, а не чисто языковые явления. Кроме того, они используют только 

НКРЯ и, соответственно, проводят исследования только для русского языка. 

Исследования динамики числа семантико-синтаксических связей слов в языках 

только начинаются. Это связано, очевидно, с тем, что раньше не было больших 

размеченных диахронических ресурсов. После появления второй версии Google 

Books Ngram Viwer в 2013 г. такая возможность исследований появилась, 

однако, до сих пор остается неясным даже вопрос о динамике числа слов в 

языке. Данные, приведенные в работах [8, 9] сильно разнятся. Динамика числа 

биграмм изучалась в интересной работе [2] в которой показан рост числа 

биграмм в английском языке (в 2,4 раза за 100 лет). Эти данные трактуются как 

увеличение сложности культуры. Однако многие методологические решения, 

принятые в этой статье, являются более чем спорными и уточняются в нашем 

исследовании.  

Проблематика семантической близости слов изучается уже давно. Она имеет 

важные практические приложения в информационном поиске (расширение 

поисковых запросов), вопросно-ответных системах, в задачах обработки 



текстов, в том числе, автоматического разрешения неоднозначности, 

разрешения референции, определения семантических дубликатов и др. Важным 

ресурсом исследований в этом направлении является WordNet. В работе [10] 

тестируются разные меры сходства между словами, построенные на основе 

WordNet. Меры, в частности, моделируют то ощущение, что слова, находящиеся 

на нижних уровнях семантической сети, являются более близкими друг другу по 

смыслу, чем слова высокой степени абстракции. Все эти меры близости 

настроены на английский язык, на структуру конкретного ресурса WordNet, 

поэтому разработчики лексико-компьютерных ресурсов для своих языков, 

модифицируют и тестируют их дополнительно. Многочисленные работы 

посвящены популярной модели word2vec, хорошо зарекомендовавшей себя в 

прикладном плане. 

Лингвистические работы по видовым отношениям в русском языке 

многочисленны (Залинзяк Анна А., Янда Л. И др.), однако семантическая 

близость элементов аспектуальной пары в них устанавливается чисто 

лингвистическими методами, без использования математической статистики и 

компьютерных методов. 

Из других корпусов можно упомянуть корпус Гутенберга и Национальный 

корпус русского языка. Для корпуса Гутенберга подсчитывалась статистика 

слов, но не биграмм (http://www.monlp.com/2012/04/09/calculating-word-statistics-

from-the-gutenberg-corpus/). Вообще он пока мало использовался для 

статистических исследований. Для НКРЯ проводились локальные исследования 

динамики частот отдельных слов под руководством Н.Р. Добрушиной и М.А. 

Даниэля 

(http://studiorum.ruscorpora.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17

2&Itemid=108). 

Полученные результаты по автоматической датировке литературных 

произведений являются новыми, так как ранее авторы подобных исследований 

не располагали необходимой и обширной базой данных Google books Ngram, а 

также необходимыми вычислительными мощностями. Метод датировки текстов 

в лингвистике, основанный на письменных доказательствах и анализе диалектов 

(Alinei, Mario (1980), Dialect: A Dialectical Approach, in Dialekt und Dialektologie, 

Ergebnisse des internationalen Symposions "Der Theorie des Dialekts" 

(Mahrburg/Lahn 1977), hrsg. von J. Goschel, P. Ivic, K. Kehr, Wiesbaden, pp. 11-42.) 

считается наименее достоверным и объективным. Также можно отметить ряд 

подходов к датировке на основе фонетических измерений (Forthcoming in 

«Quaderni di Semantica» 26 – Translation from Italian, with revisions, of Chapter 7 

(Il problema della datazione in linguistica) of Le origini delle lingue d’Europa. Vol. I. 

La teoria della continuita (Origin of European Languages. Vol. 1. The Continuity 

Theory), Bologna, Il Mulino, 19961. English translation by S. Kostic.), но такой 

подход дает только оценку только относительной хронологии. Датировка на 

основе этимологии является одним из важных методов в лексике (Alinei, Mario 

(2002), Il ruolo della motivazione nel lessico, in R. Alvarez, F. Dubert Garcia, X. 

Sousa Fernandez (edd.), Dialectoloxia e lexico, Inst. Da Lingua Galega, Consello da 

Cultura Galega, pp. 15-28; Malkiel, Y. (1993), Etymology, Cambridge, Cambridge 

University Press.). Но данный подход в большей степени ориентированы в 

прошлое, на лексикализацию. По точности полученный в ходе работы над 

грантом подход сравним с методом на основе лексикализации, то есть анализа 

словарей (Alinei, Mario (1997), Noel. Commentaire et cartes, in Atlas Linguarum 

Europae I 5, pp. 253-291). Здесь используется информация об употреблении 

словоформ, характерных для определенной эпохи, связанных с результатами 



труда и социально-политическими аспектами. Аналогичный подход и 

реализован на основе сравнения с частотными словарями Google books Ngram с 

нашей работе. Так как автоматизация позволяет построить статистику сразу на 

множестве слов, то и точность датировки значительно повышается. 

Ранее в литературе не было упомянуто о достаточно точных прогностических 

моделей для временной динамики частоты употребления отдельных слов. 

Некоторые авторы описывали динамику употребления слов в виде гауссовых 

функций (Eduardo G. Altmann Zakary L. Whichard · Adilson E. Motter Identifying 

trends in word frequency dynamics, 2013). Однако такой подход имеет ряд 

ограничений, если слово не выходило из оборота. Полученные в ходе нашей 

работы результаты представляют собой более универсальный подход и могут 

быть применены для широкого спектра слов с различной временной динамикой 

употребления. 
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3.7.1 
Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта (описать, 

уделив особое внимание степени оригинальности и новизны) 

 

Для всех проводимых исследований выполнялась следующая предварительная 

обработка данных. Из всех 1-грам выбирались только словарные, к которым мы 

относили 1-грамы, составленные только из букв соответствующего алфавита за 

исключением, возможно, одного апострофа. Для нормировки и вычисления 

относительных частот подсчитывалось для каждого года число словарных 1-

грам (в отличии от сервиса Google Books Ngram Viewer, где нормировка 

делается на общее количество всех 1-грам). В версии базы от 2012 года 

добавлена разметка по частям речи. Однако, во многих случаях отнесение слов 

к частям речи выполнено ошибочно, что может привести к неверным выводам 

на основе таких данных. В работе (V. Bochkarev, V. Solovyev, S. Wichmann 



Universals versus historical contingencies in lexical evolution. J. R. Soc. Interface 

2014, 11, 20140841) авторами проекта обоснована следующая методика – если 

количество словоформ, соответствующих некоторой части речи, не превышает 

1% от общей частоты употребления данной словоформы, то такие словоформы 

отбраковывались и не использовались в дальнейшем анализе. Далее, при работе 

с 2-грамами мы учитывали только 2-грамы, состоящие из отобранных 

словарных 1-грам. 

1) Стандартный подход к выбору лексики, входящей в ядро – частотный. Мы 

рассматриваем два варианта частотности: частота встречаемости слова в 

корпусе и доля книг, в которых встречается слово. Хотя эти подходы 

достаточно близки, все же определенная разница имеется. 

При определении ядра через долю книг происходят следующие изменения с 

содержании ядра. Если мы отберем все английские слова, встречающиеся как 

минимум в каждой второй книге, мы получим список из 2302 слов. Для 

сравнения мы можем составить список из такого же количества наиболее 

частотных слов. Несмотря на то, что доля книг, в которых употребляется слово, 

слабо коррелирует с его частотой (коэффициент корреляции по всем словам 

английского языка всего 0.15, по тысяче самых частотных слов 0.25), оба списка 

перекрываются на 79%. В то же время, различия списков достаточно 

существенны – имеется 482 слова, которые есть только в одном из списков.  

Слова, входящие в список 1 представляются наиболее подходящими для 

ядерной группы слов, согласно интуитивному восприятию языка. Из указанного 

списка можно исключить разве только «ing», которое представляет собой 

флексию. В список 2 попали слова, которые трудно отнести с большой 

уверенностью к ядерной лексике. К этим словам относятся прежде всего 

географические названия и связанная с ними по смыслу лексика (например, 

Africa, African, Rome, Berlin, Japan, Japanese, Spain, Spanish, India, Indians, 

Canada, California, Virginia, Asia), имена собственные/названия (Wilson, Richard, 

Louis, Oxford), части слов/буквы, которые случайно попали в список (ff), 

сокращения (cf, vol., al, ibid.), артикли и приставки в заимствованных словах и 

встречающейся иностранной лексике (der, des, du, le, les, un, el), слова, которые 

относятся больше к профессиональной лексике, нежели к 

общеупотребительным (carbon, oxygen, copper, equation, electron, protein), слова, 

заимствования (bureau), слова, связанные прежде всего с общественно-

политическими действиями (socialist, colonial, empire, queen). Хотя, согласно 

интуитивному представлению о ядре языка, слова из указанных групп слов 

сложно отнести к ядерным, однако не стоит отрицать их важности для 

англоязычного общества. В культурологическом контексте для англичан слова 

Oxford, queen и для американцев California, Africa, Virginia являются бесспорно 

важными, а слова из профессиональных областей все больше входят в широкое 

употребление с ростом информированности населения. 

Для исследования динамики входящей в ядро лексики мы использовали 

усреднение частот слов по достаточно длительным, 50-летним интервалам. 

После вычисления усредненных частот вычислялись ранги в частотном списке, 

после чего по выбранному пороговому значению определялось, входит ли в 

данный период слово в ядро. Подсчеты проводились как для всех слов, так и 

дифференцированно для различных частей речи. Также мы исследовали 

поведение приращений частот и логарифмов рангов слов от одного временного 

интервала к другому.  

Для изучения корреляционных свойств временных рядов использовался как 

коэффициент корреляции Пирсона, так и ранговый коэффициент Спирмена, а 



также знаковые коэффициенты корреляции. С помощью различных средств 

получены согласующиеся выводы, что подтверждает их достоверность. 

Рассчитывалась корреляция приращений для большой группы слов. В отличии 

от подхода, принятого в работе [1], мы рассчитывали корреляцию раздельно для 

диапазонов рангов, что позволило заметить, что приращения частот для слов с 

различной частотой имеют различные корреляционные свойства, как можно 

видеть на рисунке 5 приложения. Приращения для высокочастотных слов 

сильно скоррелированы между собой, то есть тренды частот таких слов 

объясняются некоторыми объективными процессами в языке и обладают 

инерцией. Для описания таких процессов необходимо использовать как 

минимум авторегрессионные модели 2-го порядка (то есть, ряды частот таких 

слов описываются как минимум разностным либо дифференциальным 

уравнением 2-го порядка). Для среднечастотной лексики приращения почти 

независимы и подобны случайным блужданиям, то есть их частоты изменяются 

случайно от уже достигнутого уровня (для описания таких процессов можно 

ограничиться разностным уравнением 1-го порядка). И наконец, приращения 

частот самых редких слов имеют отрицательную корреляцию. Известно, что для 

ряда с независимыми значениями (так называемый «белый шум») коэффициент 

корреляции соседних приращений будет равен -0.5. К этому значению и 

стремиться корреляция частот самых редких слов.  

Также были проведены расчеты коэффициентов корреляции при различной 

длине временных интервалов. 

2) Для анализа числа пар слов, находящичся в связи, мы подсчитывали общее 

число 2-грамм и связей, отмеченных в базе Google Books Ngram хотя бы один 

раз в тот или иной год. Такой способ, однако, не лишен недостатков. Во-первых, 

таким образом в подсчет включается большое количество пар слов, оказавшиеся 

рядом в предложении, но не находящихся в синтаксическом отношении. Во-

вторых, согласно оценке авторов проекта Google Books Ngram, до 30% 

уникальных словоформ, содержащихся в базе – результат опечаток. Это 

приводит к еще более значительному завышению числа 2-грамм и связей. В-

третьих, эмпирические частоты редких слов, которых в базе большинство, 

сильно флуктуируют, что приводит также к большим ошибкам в оценке числа 

связей. Мы использовали два подхода, чтобы ослабить влияние данных 

факторов. В первом случае в подсчет включались не все сочетания и связи, а 

только устойчивые и часто повторяющиеся. Отбор проводился по значению 

показателя MI, для ряда пороговых значений этой величины MI=1, 2, 4, 8,…, 

512, 1024. Результаты расчетов приведены в приложении (рисунок 11). Видно, 

что при близких значениях порога в логарифмическом масштабе линии идут 

почти параллельно, то есть получаемые значения в первом приближении 

различаются на постоянный множитель. В частности, это доказывает 

допустимость применения прямого подсчета числа связей для качественной 

оценки процессов в языке (по крайней мере с 1800 года для английской базы). 

Во втором случае подсчитывалось эффективное число связей. Эта величина, 

определяемая через значение энтропии распределения частот 2-грамм либо 

связей (формулы приведены в приложении), имеет смысл характерного числа 

словосочетаний, интенсивно использующихся в языке. Результаты расчетов 

представлены в приложении на рисунках 8,9. Можно видеть, что кривая 

эффективного числа связей оказывается значительно более гладкой в сравнении 

с кривой числа связей, полученной прямым подсчетом. Она практически не 

реагирует на исторические события и (при расчете по всему объему лексики) 

показывает рост по закону, близкому к экспоненциальному. 



3) Для создания базы данных с частотными словарями разных авторов была 

использована библиотека Gutenberg (https://www.gutenberg.org/ ). При этом 

произведения в данной библиотеке не были ранее датированы. Для 

автоматической датировки произведений был использован каталог BNB 

(Bermuda National Bibliography http://www.bnl.bm/category/collection-

management/bibliography/ ). В результате, была составлена база данных по 3 

тысячам произведений различных авторов. Для того, чтобы исключить 

переводные издания, в базе дынных были оставлены только английские и 

американские авторы, произведения которых датированы не ранее чем 1700 

годом. Таким образом, впервые была создана база данных по частотным 

словарям отдельных произведений английских и американских авторов с 

информацией о дате первой публикации (которая была использована в качестве 

даны написания произведения). 

Для автоматической датировки произведений был применен подход на основе 

информационных мер для сравнения частотных словарей 1- и 2-грамм, 

вычисленным по конкретному произведению автора, и частотных словарей 1- и 

2-грамм по базе данных Google Books Ngram. Минимум временного ряда 

информационной меры для частотных словарей двухграмм в большинстве 

случаев совпал с датой первой публикации произведения автора. Подобный 

подход для датировки литературных произведений с использованием обширной 

базы данных Google Books Ngram встречается впервые. 

Для создания прогностической модели частоты употребления словоформ были 

использованы модели линейного прогноза, а также искусственные нейронные 

сети. Так как динамика частоты словоупотребления достаточно сложная, то 

наиболее эффективным оказался подход на основе искусственных нейронных 

сетей. Для словоформ с низкой частотой употребления было показано, что 

распределение флуктуаций отличается от нормального и близко к 

распределению Пуассона, поэтому обучение нейронных сетей проводилось по 

методу максимального правдоподобия. Что позволило существенно улучшить 

качество прогностической модели. 

4) Оценка темпа изменения частотности словосочетаний выполнялась по 

методике, применявшейся ранее авторами проекта для оценки темпа изменения 

частот слов. Мы сопоставляем частотные распределения для лет, отстоящих на 

заданный интервал, с помощью информационных метрик Кульбака-Лейблера 

или Йенсена-Шеннона. Полученное значение метрики нормируется на 

временной интервал и на полусумму энтропий частотного распределения. 

Полученная таким образом величина имеет смысл доли слов (словосочетаний), 

заменяемых в течении года с учетом их информационного содержания. Были 

получены выражения, позволяющие раздельно вычислить, в какой степени для 

словосочетаний данный показатель формируется за счет изменения частот 

входящих в словосочетание слов, а в какой – за счет изменения сочетаемости 

слов (подробнее в приложении). Мы анализировали как усредненный темп 

изменения частотности словосочетаний, так и изменение частотности 

словосочетаний выбранных слов (культурологических концептов). В первом 

случае для каждого года из базы выбирались вектора частот всех 

словосочетаний, и после предобработки проводилось их сопоставление. Во 

втором случае для выбранного слова на каждый год строилась выборка 

словосочетаний, включающих данное слово. После этого строилась пара 

векторов словосочетаний, включающих выбранное слово (на 1-й и на 2-й 

позиции) для каждого года. В ряде работ, а также в основе модели word2vec, 

лежит предположение, что получаемые таким образом вектора дают полезное 



для многих практических применений количественное представление 

семантики слова. Оценивая по последовательности векторов темп изменения 

сочетаемости, мы таким образом получаем возможность установить, насколько 

быстро изменялась семантика слова в различные исторические периоды. 

Изучая базовые культурологические концепты, мы принимали во внимании 

точки зрения лингвистов, внесший наибольший вклад в изучение данного 

вопроса: А. Вежбицкой, Дж. Лакоффа, Анны А. Зализняк, В.И. Карасика, С.А. 

Аскольдова . На основе работ указанных лингвистов концепт определялся нами 

как единицу или совокупность смыслов, вербализованных с помощью языковой 

единицы, семантическая структура которой включает сему, актуализирующую 

связь данной лексемы с реальным событием из жизни носителя языка или 

целого языкового коллектива. Лингвокультурные концепты можно 

классифицировать по различным основаниям, принимая во внимание 

универсальные понятия культуры, такие как время, пространство, причина, 

социальные категории, например, свобода, правда, также выделить концепты, 

которые наиболее ярко выражают национальный характер (например, родина, 

вера, тоска и др. – для русского языка, home, freedom, privacy – для английского 

и др.) В работе мы изучали сочетаемость концептов из всех указанных 

категорий. 

5) Для классификации форм графиков временной зависимости частот 

словосочетаний использовалась методика, разработанная авторами проекта и 

применявшаяся для анализа частот слов. Мы ограничились английскими 

словосочетаниями, во-первых, с относительно коротким «временем жизни»: 

были отобраны только словосочетания, у которых среднеквадратическая 

полуширина графика не превышала порогового значения. Во-вторых, 

отбирались только устойчивые словосочетания. Отбор выполнялся по значению 

показателя MI. В-третьих, для того, чтобы можно было видеть и фазу 

нарастания, и фазу спада частоты, были выбраны словосочетания, максимум 

частоты которых отстоял от крайних точек временного интервала не менее чем 

на 50 лет. Было выбрано 12 тысяч словосочетаний, удовлетворяющих 

указанным критериям. Оценивалось сходство формы частотных графиков с 

точностью сдвига по времени. Строились кросс-корреляционные функции 

(корреляция вычислялась только по интервалам, где частоты обоих 

сравниваемых словосочетаний были больше нуля), и за меру сходства 

принималось максимальное значение значение кросс-корреляционной функции. 

Далее выполнялась кластеризация с использованием различных иерархических 

методов (наилучшие результаты получены с использованием алгоритмов Уорда 

и WPGMA). Таким образом, мы классифицировали словосочетания только по 

форме временной зависимости частоты, отвлекаясь от момента появления 

словосочетания и его частоты, с тем, чтобы выявить универсальные 

закономерности эволюции «короткоживущих» устойчивых словосочетаний. 

3.7.2 

Вклад каждого члена коллектива в выполнение Проекта в 2015 году (указать 

работу, выполненную каждым членом коллектива по Проекту в 2015 году с 

новой строки) 

 

Белашова И.А. – предварительная обработка данных, анализ и классификация 

форм временных зависимостей частот употребления словосочетаний. 

Бочкарев В.В. – расчеты темпа изменения частот словосочетаний, как для 

выбранных концептов, так и усредненных величин, анализ корреляционных 

свойств рядов приращений частот слов, расчеты скорости обновления ядра 

лексики. 



Волосков Д.C. – Создана модель прогнозирования «в прошлое» частоты 

употребления словоформ. 

Лернер Э.Ю. – подбор статистической модели эволюции частот слов и 

логарифмов их рангов. 

Масленникова Ю.С. – Создана база данных частотных словарей 1- и 2-грамм по 

произведениям из библиотеки Gutenberg, соотнесенными с датами первой 

публикации произведений (3 тысячи книг). Разработан и протестирован метод 

датировки произведений английских и американских авторов на основе 

информационной метрики. 

Соловьев В.Д. – Сделан аналитический обзор литературы. Предложена 

уточненная модель эволюции лексем. Предложен новый метод определения 

семантической близости слов, через сопоставление эволюции их частот 

употребления. Описаны схемы эволюции видовых троек в русском языке. 

Шевлякова А.В. – анализ распределения синтаксических связей, сопоставление 

двух способов выбора ядра лексикона. 

3.8.1 
Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 2015 году (пункт 

заполняется автоматически, выводится количество заполненных 509 форм) 

 3 

3.8.1.

1 
Из них в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 0 

3.8.1.

2 
Из них в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ 

 2 

3.8.1.

3 

Из них в изданиях, включенных в международные системы цитирования 

(библиографические и реферативные базы научных публикаций) 

 2 

3.8.2 
Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения Проекта и 

принятых к печати в 2015 году (цифрами) 

 1 

3.9 
Участие в 2015 году в научных мероприятиях по тематике Проекта (каждое 

мероприятие с новой строки, указать названия мероприятий и тип доклада) 

 

Международная научная конференция «Корпусная лингвистика» 22.06.2015 - 

26.06.2015, СПб, СПбГУ, секционный доклад. 

Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension. Тромсе, Норвегия, 

21.04.2015-22.04.2015, секционный доклад. 

3.10 
Участие в 2015 году в экспедициях по тематике Проекта, которые проводились 

при финансовой поддержке Фонда (указать номера проектов) 

 - 



3.11 
Финансовые средства, полученные в 2015 году от Фонда (указать общий объем, 

в руб.) 

 580000,00 

3.12 
Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных авторами по 

данному проекту, например, http://www.somewhere.ru/mypub.html 

 - 

3.13 

Библиографический список всех публикаций по Проекту, опубликованных в 

2015 году, в порядке значимости: монографии, статьи в научных изданиях, 

тезисы докладов и материалы съездов, конференций и т.д. 

 

1) Yu S Maslennikova, V V Bochkarev, I A Belashova Cluster analysis of word 

frequency dynamics // Journal of Physics Conference Series 01/2015; 574(1):012120. 

DOI:10.1088/1742-6596/574/1/012120. 

2) Soloviev V.D., Bochkarev V.V., Kaveeva A.D. Variations of social psychology of 

Russian society in last 100 years // IEEE Conference Proceedings: The 8th IEEE 
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3.14 
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, 

которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 

 не очевидно 

3.15 
Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей, соответствуют 

результаты данного проекта 

 Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 

3.16 
Основное направление технологической модернизации экономики России, 

которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 

 не очевидно 
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В данной работе представлены результаты анализа и классификации временных рядов частот 

словоупотребления. В одной из ранее опубликованных работ было выдвинуто предположение о 

том, что все ряды частот словоупотребления имеют сходную динамику и приближаются по форме 

к функции Гаусса. Данное предположение может быть проверено с помощью использования 

частотных словарей, входящих в базу данных Google Books Ngram. Указанная база включает 5,2 

миллиона книг, опубликованных за период между 1500 и 2008 годами. Корпус содержит более 500 

миллиардов книг на американском и британском английском, французском, немецком, испанском, 

русском, иврите и китайском. Мы проводили кластеризацию временных рядов частот 

употребления слов с помощью нейронной сети Кохоннена. Сходство между входящими 

частотными векторами оценивалось с применением нескольких алгоритмов. В результате 

процедуры обучения нейронной сети, было обнаружено более десяти различных форм временных 

рядов, которые описывают динамику частот использования слов, начиная с появления слова в 

языке и заканчивая его выходом из употребления. Было обнаружено, что различные группы слов 

имеют различные вариации частот употребления. 

2) Soloviev V.D., Bochkarev V.V., Kaveeva A.D. Variations of social psychology of Russian society in last 

100 years // IEEE Conference Proceedings: 2015 IEEE International Conference on Smart City, IEEE 

Computer Society CPS, 2015, pp.519-524 [в печати] 

В работе сопоставляется динамика ряда важнейших социодемографических параметров с 

частотами употребления ключевых для русского общества слов. Показано, что с падением доли 

сельского населения одновременно падает и частотность слов, характерных для патриархального 

уклада жизни русского общества 19 века. В работе рассматривается взаимодействие моральных 

ценностей общества, государственной идеологии и экологических изменений. Наши результаты 

частично подтверждают результаты более ранних исследований, проводившихся на материале 

английского и китайского языков. Рассматривается также связь этих процессов с частотой 

употребления эмотивной лексики. В качестве источника лексических данных используется корпус 

Google Books Ngram. 

3) Соловьев В.Д., Бочкарев В.В. Эволюция аспектуальных триплетов в русском языке через призму 

Google Ngram // Труды межд. конф."Корпусная лингвистика-2015", 22-26 июня 2015 г., СПб: СПб 

государственный университет, 2015. 425-433 с. 

В статье данные диахронического корпуса Google Books Ngram применяются к решению проблем 

категории вида в русском языке. В частности, этот корпус позволяет проследить эволюцию частоты 

использования глаголов, входящих в аспектуальные триплеты. В работе впервые представлены 

количественные данные по эволюции аспектуальной системы русского языка. На основе анализа 

частот употребления перфективов и имперфективов за последние два века по данным Google Books 

Ngram получены следующие результаты: - выделены схемы эволюции видовых троек, - показано, 

что употребление глаголов несовершенного вида падает, в то время как употребление глаголов 

совершенного вида остается примерно на одном уровне - вторичные имперфективы вымываются 

из современного языка. Предложенная методология использования корпуса имеет свои 

ограничения. Для слишком редких слов данные не являются статистически значимыми, реально 

имеет смысл использовать данные только после 1800 г., а во многих случаях и только после 1850 г. 

Тем не менее, она обладает неоспоримым преимуществом объективности и позволяет пролить 

свет на эволюцию одной из наиболее сложно устроенных категорий русского языка. 



Эффективное число слов, словосочетаний, связей 

Во многих работах делаются попытки определить количество слов и словосочетаний в языке. 

Самый простой способ определения заключается в подсчете числа различных слов 

(словосочетаний), присутствующих в корпусе в том или ином году. Однако некоторые слова 

(словосочетания) могут быть употреблены один раз в год, а без других не обходится ни один 

сколько-нибудь длинный текст. Поэтому, во-первых, такой подсчет не покажет характерное число 

постоянно используемых слов (словосочетаний). Во-вторых, учет малочастотных слов 

(словосочетаний) на равных с частотными приводит к тому, что полученный показатель 

определяется с большой ошибкой. Одним из решений может быть подсчет числа слов 

(словосочетаний) с учетом их информационного содержания, через энтропию частотного 

распределения, вычисляемую по следующей формуле: 

ℎ = −∑𝑓𝑖 log2 𝑓𝑖
𝑖

 

где 𝑓𝑖 – частота i-го слова (словосочетания). Эффективное число определяем как 

𝑁эфф = 2ℎ 

По смыслу это число интенсивно используемых слов (словосочетаний) с учетом их роли в 

информационном обмене. 

Определение вклада изменения частот слов и их сочетаемости в значения темпа изменения 

частот словосочетаний 

Мы используем подход к оценке скорости изменения частот слов и словосочетаний, основанный 

на информационных метриках Кульбака-Лейблера и Йенсена-Шеннона. Симметризованная 

дивергенция Кульбака-Лейблера для частотных распределений словосочетаний в годы t и t-Δ 

дается формулой: 

𝐷𝑡,𝑡−∆
(12)

=∑{𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡)

log2
𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡)

𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡−∆)

+ 𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡−∆)

log2
𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡−∆)

𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡)

}

𝑖,𝑗

 

Здесь 𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡)

 – относительная частота словосочетания с i-м словом на первой позиции и j-м на 

второй для года t. Также можно вычислить дивергенции распределений входящих в 

словосочетания слов: 

𝐷𝑡,𝑡−∆
(𝑞)

=∑{𝑓𝑖
(𝑞,𝑡)

log2
𝑓𝑖
(𝑞,𝑡)

𝑓𝑖
(𝑞,𝑡−∆)

+ 𝑓𝑖𝑗
(𝑞,𝑡−∆)

log2
𝑓𝑖𝑗
(𝑞,𝑡−∆)

𝑓𝑖𝑗
(𝑞,𝑡)

}

𝑖,𝑗

 

где q, равное 1 или 2 – позиция слова в словосочетании, а 𝑓𝑖
(𝑞,𝑡)

 – относительная частота i-го слова. 

После некоторых преобразований величину 𝐷𝑡,𝑡−∆
(12)  можно привести к следующему виду: 

𝐷𝑡,𝑡−∆
(12) = {𝐷𝑡,𝑡−∆

(1) + 𝐷𝑡,𝑡−∆
(2)
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Через 𝑀𝑖𝑗
𝑡  здесь обозначен показатель, который в лингвистической литературе иногда неточно 

называется mutual information (MI). Этот показатель дается формулой  



𝑀𝑖𝑗
𝑡 =

𝑓𝑖𝑗
(12,𝑡)

𝑓𝑖
(1,𝑡)

𝑓𝑗
(2,𝑡)

 

и используется как мера устойчивости словосочетаний и коллокаций. Первое слагаемое в 

выражении, заключенное в фигурные скобки, представляет собой сумму одномерных 

дивергенций, и таким образом зависит только от частот самих слов. Чтобы выяснить значение 

второго и третьего слагаемых, разложим их в ряд Тейлора и в предположении малости изменения 

частот ограничимся только первым приближением. Для второго слагаемого получаем 

приближенное выражение 

≈
1

ln 2
∑
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𝑖,𝑗

(𝑀𝑖𝑗
𝑡 −𝑀𝑖𝑗
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2

 

Отсюда видно, что данное слагаемое при малых изменениях всегда положительно и зависит, 

напротив, только от изменения 𝑀𝑖𝑗
𝑡 , то есть от изменения сочетаемости слов. Аналогично для 

третьего слагаемого получим 

≈
1

ln 2
∑(𝑓𝑖

(1,𝑡)𝑓2
(2,𝑡) − 𝑓𝑖

(1,𝑡−∆)𝑓2
(2,𝑡−∆)) (𝑀𝑖𝑗

𝑡 −𝑀𝑖𝑗
𝑡−∆)
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Таким образом это слагаемое зависит как от приращений 𝑀𝑖𝑗
𝑡 , так и от приращений частот слов, и 

по смыслу аналогично ковариации этих величин. Итак, мы выяснили, что в предложенном 

представлении первое слагаемое показывает вклад изменения частот слов в наблюдаемые 

значения темпа изменения частот словосочетаний, второе слагаемое показывает вклад от 

изменения сочетаемости слов (при неизменности их частот), и третье слагаемое определяется 

согласованностью изменения сочетаемости слов и их частот. Это позволяет определить, какая доля 

изменений вызвана изменением самих частот слов, а какая изменением их сочетаемости. 

 



 

Рис.1. Динамика обновления ядра при разном выборе размеров ядра для английского языка 

 

Рисунок 2. Доли различных частей речи в 2000-словном ядре английского языка  

200 лет назад и сейчас. 

 

Рисунок 3. Доли слов, выпадающих из 2000-ядра за 200 лет, раздельно по частям речи, для 

английского языка 



 

Рисунок 4. Динамика обновления ядра для основных европейских языков 

 
Рисунок 5. Коэффициент корреляции приращений частоты английских слов (справа), а также 

приращений логарифмов рангов в частотном списке (слева) по смежным 50-летним периодам 

 

Рисунок 6. Коэффициенты корреляции приращений частоты английских слов (справа), а также 

приращений логарифмов рангов (справа) в зависимости от временного интервала 



 

Рис. 7. Динамика частоты словосочетания “Крылатая фраза”.  

По вертикали отложена частота в процентах 

 

Рис. 8. Динамика общего числа синтаксических связей 



 

Рис. 9. Динамика общего числа синтаксических связей для лексики английского языка, 

существующей с 1800 г. 

 

Рис. 10. Динамика связей между различными слоями лексикона в английском языке  

(Я – ядро, П - периферия) 



 

Рис. 11. Динамика связей при различном пороговом значении MI 

 

Рисунок 12. Темп изменения частот словосочетаний в английском языке. Расчет выполнен по 

выборке 2 млн. наиболее частотных словосочетаний. 1 – составляющая, связанная с изменением 

частот отдельных слов, 2 – составляющая, связанная с изменением сочетаемости слов, 3 – 



составляющая, зависящая как от изменений частот отдельных слов, так и от изменения 

сочетаемости (подробнее см. далее). 2+3 – суммарный вклад изменений сочетаемости слов в 

наблюдаемый темп изменения частот словосочетаний. Во 2-й половине 20-го века вклад 

составляющих, связанных с изменением сочетаемости, становится ниже вклада, связанного с 

изменением частот отдельных слов. Следует также обратить внимание на кривую 2. Постоянство ее 

знака указывает на наличие корреляции между приращениями показателя устойчивости MI и 

частот входящих в словосочетания слов. 

 

Рисунок 13. Пример зависимости темпа изменения сочетаемости  

для концепта английского языка (слово God). Сплошная линия для случая, когда данное слово в 

словосочетании на 1-й позиции, штриховая – для случая, когда данное слово на второй позиции 



 

Рисунок 14. Пример зависимости темпа изменения сочетаемости для концептов русского языка . 

Сплошная линия для случая, когда данное слово в словосочетании на 1-й позиции, штриховая – 

для случая, когда данное слово на второй позиции 

 

Рисунок 15. Частотные графики, показывающие типичное поведение временной зависимости 

частоты «короткоживущих» словосочетаний для трех наибольших кластеров. Справа – 

усредненные зависимости, слева те же кривые, растянутые и сдвинутые так, чтобы добиться 

наиболее точного наложения. Видно, что заметные различия по форме есть только на фазе 

падения частоты 


